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ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ТРУДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛАДИМИР ГИМПЕЛЬСОН О БОЛЕЗНЯХ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА И ИХ ЛЕЧЕНИИ.
«Повышение минимальной заработной платы само по себе никакие проблемы не решает, но при определенных условиях создать новые вполне может. В любых действиях на
рынке труда нужны осторожность и тщательный расчет» - считает директор Центра трудовых исследований НИУ «Высшая школа экономики» Владимир Гимпельсон.
Чем болен российский рынок труда и какими методами его можно лечить, он рассказал в интервью «Российской газете».

Зарплата или штат
- Владимир Ефимович, вы утверждаете, что
наша модель рынка труда сильно отли-чается
от европейской и американской. Что же в ней
такого особенного?
Владимир Гимпельсон: За последние 25 лет наша
страна прошла через последовательность шоков.
Но если посмотреть на динамику рынка труда, то
увидим, что в любой ситуации занятость оставалась достаточно высокой, а безработица - низкой.
Стабильная занятость в условиях сильного спада кажется удивительным явлением, но имеет простое объяснение. У любого рынка есть два ключевых измерения - количество и цена. У рынка труда - численность занятых и заработная плата. Если
уровень занятости для нас практически константа, то зарплата в России скачет от шока к шоку, то
вверх, то вниз. И это - главное отличие от рынков
труда развитых стран, где все наоборот. Там зарплаты в случае кризисов не меняются или даже
продолжают медленно расти, а занятость реагирует снижением.
-И какая модель лучше? Та, где растет безработица или снижаются зарплаты?
Владимир Гимпельсон: В принципе, сложившаяся в России система всех в стране уст-раивает.
Она не требует от бюджета больших денег, расходы на политику на рынке труда мизерные, все происходит почти автоматически, многие люди предпочитают иметь хоть какую-то работу, чем быть
безработными.
Власти рады «стабильности» на рынке труда и с
удовольствием отчитываются о своих за-слугах в
поддержании низкого уровня безработицы. Фирмы приспособились, научившись перекладывать
издержки на работников, и особого интереса в болезненном реформировании у них нет.
-Ни у кого, ни у кого нет?
Владимир Гимпельсон: Похоже, что ни у кого. И
поэтому эта модель очень устойчива. Вы, к примеру, слышали в последнее время, чтобы бизнес
требовал изменить Трудовой кодекс? Не на узких
«круглых столах», а публично, громко, агрессивно? Я - нет.
Масштаб теневого труда зависит от степени доверия к пенсионной системе. А к ней - от доверия
к государству
Реформы на рынке труда могут быть только тогда, когда у них есть мощный лоббист - либо бизнес, либо профсоюзы. Если бизнес молчит, значит, его все устраивает. Либо не уст-раивает, но
он считает, что лоббирование и реформирование
ему обойдутся дороже, чем потенциальные выгоды. И если у государства главная цель - сохранение низкой безрабо-тицы, то лучше систему придумать невозможно.

Догнать «побегунчика»
- Низкая безработица - цель вполне благородная. А какие есть альтернативы?
Владимир Гимпельсон: Например, высокая производительность и высокая зарплата, низ-кое неравенство в оплате, инвестиции в человеческий капитал, снижение теневой занято-сти.
В России зарплата во многом зависит не от того,
что мы делаем, а где нам довелось работать. Классический пример: две уборщицы совершенно
идентичны по возрасту, образованию, профессии,
работают одинаковое число часов, живут в одном
городе, работают на одной улице. Одна - в «Газпроме», другая - в муниципальном детском саду
по соседству с ним. Они делают примерно одинаковую по сложности работу, и с точки зрения экономической теории должны получать равную зарплату за равный труд. Они ее получают?
Вряд ли.
И таких примеров каждый из нас может привести много.
Что это означает? Простую вещь: приходит человек на работу, начинает трудиться, дальше смотрит по сторонам и понимает, что за такую же работу может через дорогу получить на 20-30 процентов больше. Уходит туда.
Начинает работать, оглядывается и видит, что
еще через дорогу платят еще на 20-30 про-центов
больше. Снова уходит.
- Но это же нормально!
Владимир Гимпельсон: Да? В результате значительная часть людей превращается в этаких «побегунчиков». Они все время в поисках новой работы.
С одной стороны, это хорошо, потому что увеличивают свое благосостояние. Но что это означает
для работодателя? Если я беру человека на работу, то сразу ожидаю, что через три месяца или полгода он уйдет. Значит, не буду инвестировать в его
профессиональное обучение.
Когда так рассуждают все, то в результате охват
дополнительным профессиональным обу-чением
сходит на нет и уровень человеческого капита-

ла оказывается ниже того, который нужен и мог
бы быть.
У нас масса компаний, которые неэффективны. И
много тех, что сверхприбыльны - в до-быче, к примеру. Эффективность транслируется в заработки,
в том числе через их пере-менную часть, и усиливает неравенство в оплате труда.
-Все не могут быть равны. То же повышение
эффективности часто сопровождается сокращением штатов. И потом, разве это укрепляет экономику страны?
Владимир Гимпельсон: Многое зависит от того,
куда идут те, кого «высвободили» в ре-зультате модернизации. Например, условный «Автозавод» за
последние десять лет сильно ужал свою численность. Если ушедшие с него работники «трудоустроились» по гаражам или дачным стройкам, то
их производительность труда сильно снизилась. В
результате мы видим два разнонаправленных процесса: часть работников (оставшиеся на «Автозаводе») стали более производительными, а ушедшие - менее.
Теперь посмотрите на статистику: занятость на
крупных, средних и малых предприятиях в течение
20 лет неуклонно сокращается, а занятость остается высокой, безработица - низкой. Куда исчезли все эти люди? Они находят работу вне корпоративного сектора, многие - в «тени регулирования». Эти переходы снижают агрегированную производительность.

Тень, знай свое место!
-Теневая занятость, действительно, стала
большой проблемой. И что делать?
Владимир Гимпельсон: А почему они уходят «в
тень»? На пособие по безработице жить нельзя, работы на предприятиях для них нет, сидеть
дома без дохода нет возможности. И люди делают ради заработка то, что могут - занимаются частным извозом, ремонтируют квартиры, сидят с чужими детьми, ухаживают за стариками. При высоком пособии эти люди зарегистрировались бы
безработными.
Таким образом, неформальная занятость становится альтернативой безработице. Повысив пособие по безработице и облегчив к нему доступ, мы
бы резко снизили такого рода не-формальность,
но ценой значительного роста безработицы.
-И до какого уровня его было бы правильно
поднять? Или, может быть, нужно ввести страхование от безработицы?
Владимир Гимпельсон: Да, я бы не исключал вариант со страхованием от безработицы.
10 процентов - на столько к 2030 году может
упасть число занятых в России
Но оно не должно превратиться в дополнительный налог. Как это сделать - надо думать. Страхование не равносильно повышению пособия, однако при повышении вырастет без-работица. Люди
начнут увольняться с низкооплачиваемых рабочих
мест, чтобы вместо зарплаты получать пособие.
-Означает ли все это, что сложившаяся система рынка труда тормозит экономиче-ские
перемены, прорывы?
Владимир Гимпельсон: Не думаю. Сама по себе
она не является тормозом. Другое дело, что если
бы у нас экономический рост ускорился, началось
бы давление на рынок труда, и он начал бы подстраиваться. Проблема у нас не в модели как таковой, а в том, что окружает рынок труда. Плохой
инвестиционный климат, включая ужасное правоприменение, по-давляет создание новых рабочих
мест и укорачивает горизонт принятия решений,
что имеет массу следствий.
Да, рынок труда выполняет много разных функций, но при этом не он играет первую скрипку.
Спрос на труд всегда производен, и если компании не развиваются и не видят для себя перспективы, то рынок труда не спасет. Он лишь повлияет на характер адаптации к среде.
Наш ВВП по паритету покупательной способности составляет около 20 тысяч долларов на человека. В США - около 60 тысяч долларов

Четверо с ложкой, или почему
в России низкая зарплата
- Как же все-таки сделать рынок труда ярче
и привлекательнее для всех его участни-ков?
Гимпельсон: Здесь вполне возможны «малые
дела», которые были бы полезны, хотя принципиально не меняют модель. Например, можно начать
с аккуратной корректировки трудового законодательства, которое кишит противоречиями. Например, при нынешнем уровне технологии бумажные
трудовые книжки смотрятся странно и обходятся
дорого. Второе - подумать о том, чтобы уровень
минимальной зарплаты и пособий по безработице
устанавливался регионами с учетом их реальных
возможностей. И сами регионы должны нести ответственность за обоснованность своих решений.
- Минтруд предлагает сделать МРОТ региональным - поднять его до прожиточного минимума в каждом регионе.

Гимпельсон: В регионах есть социальные партнеры, они знают ситуацию, и они должны договариваться о размере минимальной зарплаты. Это их
ответственность, а минтруд мог бы помочь методологически, но не решать за регионы. Для определения минимальной зарплаты нужен хороший экономический анализ. Специалисты должны просчитать, при каком ее размере произойдет рост благосостояния людей и при этом не обанкротятся работодатели, особенно мелкие. Ведь если она будет
рассчитана верно, то это частично вытеснит с рынка труда «плохие места» и часть «серой» зарплаты
перейдет в статус «белой». А вот если показатели
будут сильно завышены, то часть работодателей,
наоборот, переместится из формального сектора
в неформальный. Такой поворот наиболее вероятен для регионов с низкой средней зарплатой.
- А разве повышение минимальной зарплаты
само не приведет к росту средней зар-платы?
Гимпельсон: Зарплата - это часть добавленной
стоимости. Если ничего не произвели, то ее и не
будет. Она зависит не от МРОТ, а от производительности труда.
А производительность труда - от многих факторов, среди которых рынок труда не на первом месте. Если у нас в экономике большая доля приходится на виды деятельности, в которых добавленная стоимость «одна копейка», то откуда у вас будет высокая зарплата? Ее и не будет. А в добывающих отраслях, где производительность намного
выше средней, работает всего 1% трудоспособного населения.
В первую очередь производительность зависит
от структуры экономики, от уровня конку-ренции,
от качества менеджмента, от уровня технологий,
хотя и технологии сами по себе не панацея. Мы можем построить завод, который будет технологически суперсовременным, но на нем будет работать
в разы больше народу, чем нужно.
- Почему? Ведь работодателя никто не может заставить принять на работу больше человек, чем ему нужно?
Гимпельсон: Может, потому что этого могут требовать действующие технические нормы и регулирование. По нашим правилам техники безопасности и нормам часто, условно говоря, один человек работает на станке, другой - его контролирует, третий - наблюдает за контролером, а четвертый - их всех охраняет. Но реально-то новую стоимость создает только один! А заработанное делится на четверых. И подобное, в том или ином виде,
мы видим везде - на предприятиях, в министерствах, в научных институтах, в магазинах. Огромное количество работников ничего не производят,
но зарплату получают, и уволить их невозможно.
Посмотрите на армию охранников…
Наша низкая зарплата - следствие того, что производим мало добавленной стоимости. Наш ВВП,
то есть вся произведенная за год добавленная стоимость, в расчете на душу населения по паритету
покупательной способности составляет около 20
тысяч долларов на человека (по обменному курсу
намного меньше). В США - около 60 тысяч долларов, в Западной Европе в среднем - около 40 тысяч.
Мы же миру почти ничего не продаем, кроме нефти и зерна. Но в их производстве мало труда. Много
труда в производстве высокотехнологичной и интеллектоемкой продукции, в сложных услугах образования, здравоохранения, финансового сектора. То есть в том, что создается квалифицированными руками и развитым интеллектом человека, а
не является дарами природы. Наивно думать, что
если повысим МРОТ, то от этого у нас автоматически вырастут производительность, средняя зарплата и уровень жизни в целом.
- А есть ли смысл повышать пенсионный возраст?
Гимпельсон: Я считаю, что это неизбежно. Сокращается численность занятого населения. По
нашим расчетам, к 2030 году занятых может быть
на 8-10 процентов меньше, чем сейчас. На одного занятого будет приходиться больше незанятых. Это ставит под удар пенсионную систему в
целом. Для ее поддержки будут требоваться либо
огромные трансферты из бюджета, либо увеличение пенсионных взносов. А увеличение пенсионных взносов будет означать увеличение издержек, которые повлечет за собой дальнейшее сокращение занятости.
- Мне кажется, что в пенсионной системе так
часто что-то меняется, что людей будут раздражать любые нововведения - от повышения
пенсионного возраста до вве-дения индивидуального пенсионного капитала…
Гимпельсон: Вы правы. В исследованиях неформального сектора в разных странах отме-чается
одна простая вещь: масштаб неформального сектора во многом определяется сте-пенью доверия к
пенсионной системе. А доверие к пенсионной системе - доверием к госу-дарству.
rg.ru
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ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ, ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ
È ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÀËÎÍÛ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
м. Марьина роща

дог. * ОХРАННИКИ
г. Москва

            

до

40000

р.

Сеть итальянских химчисток «Лавандерия» Кат. «В» с опытом работы. Работа на авто- ЧОП «ГРИДИ» Охрана объектов в г. Москве. Режим работы: 1/3, 2/2. Дополнительные дежурства и совместительство. ПОЛНЫЙ соцпакет. Тел. +7-903мобиле работодателя. Тел. +7 (495) 689-54-42, +7 (495) 689-60-97
ГЛАДИЛЬЩИКИ
дог. 563-16-56, +7 903-186-26-43
м. Марьина Роща
ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ                до 54000 р./мес
Сеть итальянских химчисток «Лавандерия» Требуются в химчистку в цех прачечной. Работа в гг.: Москва, МО, Карелия, Санкт-Петербург
График работы 2/2. Возможно обучение. Тел. +7 (495) 689-54-42, +7 (495) 689- АБ-Сафети Приглашает ЧОП. З/п без задержек. График работы: 4/4, 5/5, 7/7,15/15,30/30.
Официальное трудоустройство в день обращения, соц. пакет. Прямой работодатель, хо60-97
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
дог. рошие условия. Собеседование по адресу: м. Академическая, ул. Гримау. д. 10А, стр. 1.
м. Марьина роща
Тел. 8-915-083-27-13, Алексей Николаевич.
Сеть итальянских химчисток «Лавандерия» Требуется в химчистку в цех прачечной.
График работы 2/2. Возможно обучение. Тел. +7 (495) 689-54-42, +7 (495) 68960-97
ПРИЕМЩИКИ ЗАКАЗОВ
Работа в ТЦ: м. Университет, м. Каширская, м. Селигерская

дог.

Сеть итальянских химчисток «Лавандерия» Требуются в химчистку. График работы
2/2. Возможно обучение. Тел. +7 (495) 689-54-42, +7 (495) 689-60-97
СОТРУДНИК В ЭКОХИМЧИСТКУ
м. «Ленинский проспект»

50000

р.

Химчистка Глажка деликатных изделий. Опыт работы с тканями приветствуется. Опрятный внешний вид. График работы - 2/2. Обучаем. Соцпакет. Тел. +7 (495) 223-64-48
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Резюме

РАБОТОДАТЕЛИ О ВАШИХ НАВЫКАХ
Н

авыки — одна из самых важных вещей для работодателя. Неслучайно на hh.ru мы вынесли их в отдельный блок: так проще обратить внимание рекрутера на ваши сильные стороны. Но у некоторых
соискателей это поле вызывает сложности. Что писать? А что принято писать в таких случаях — «коммуникабельный» и «стрессоустойчивый»? Что хотят видеть работодатели?
В первую очередь в списке навыков ожидают увидеть hard skills — технические навыки и знания, которые легко продемонстрировать. Например, вождение автомобиля, знание профессиональных
программ и методов работы. А такие компетенции, как управление людьми, умение убеждать,
лидерство или управление временем, вряд ли вызовут доверие у рекрутера, если они не подтверждены опытом.
Чтобы разобраться в вопросе, мы попросили
рекрутеров-участниковЛиги HR-экспертов прокомментировать навыки, которые чаще всего встречаются в резюме. Заинтересует ли их такой кандидат
и что они советуют соискателям?
Навыки: MS Office, коммуникабельность и
продажи
Ольга Солодкова, Danone: «Чаще всего я веду
подбор в интенсивном режиме. Поток резюме
очень велик, и я больше всего ориентируюсь на
блок, связанный с опытом кандидата. Поскольку
вся моя деятельность связана с подбором в продажах, то именно эти 3 компетенции встречаются
в каждом резюме, мой взгляд на них не останавливается. На эти навыки взгляд рекрутера уже давно
замылен. Они не дают никакого преимущества, но,
если не указывать навыки совсем, это тоже вызывает вопросы. Появляется ощущение, что резюме
делали второпях.
Конечно, если у кандидата серьезный опыт в нужных компаниях, я приглашу его на встречу, даже
если навыков в резюме нет. А вот если опыта маловато или он невнятный, советую заполнить навыки,
проявив индивидуальность. Например, подтвердить каждый навык конкретными кейсами из жизни. Здесь задача соискателя — остановить взгляд
рекрутера на своем резюме. Но не стоит указывать что-то эксцентричное: если профиль позиции
не подразумевает наличие такой компетенции, это
может вызвать обратный эффект».
Навыки: обучение персонала, консультирование,
прямые продажи

Юлия Шаманская, IKEA: «Эти навыки вряд ли сыграют важную роль в продвижении по карьерной
лестнице в IKEA, если у кандидата нет мотивации
двигаться вперед, интереса к покупателю и обустройству дома. Каждая компания обладает своей культурой, ценностями и способом ведения бизнеса, в которых предыдущий опыт может оказаться
неприменим. Сложно назвать какую-то конкретную
позицию, для которой наличие этих навыков желательно, но можно пофантазировать. Продавец, который хорошо и качественно консультирует покупателей, со временем может взять дополнительную
роль в отделе и обучать новых сотрудников. Затем
он может стать руководителем отдела или отвечать
за развитие компетенций.
И всё же хорошо описанный опыт работы гораздо важнее. Я бы сказала, что надо тщательно составить резюме один раз и со временем дополнять
его. Самую большую ставку надо делать на собеседование. Навыки могут стать полезным дополнением к резюме, но не стоит слишком на них фокусироваться. Опыт работы и примеры удачных проектов скажут о вас гораздо больше».
Навыки: умение работать в команде, телефонные переговоры, руководство коллективом
Олеся Сизякина, «Эр-Телеком Холдинг»: «Такие
навыки оставляют у меня положительное впечатление. Если все они из одного резюме, то я предположу, что это руководитель, который знает, как выстроить работу команды. Он способен мотивировать персонал, ставить общую задачу. Навык телефонных переговоров покажет клиентоориентированность и умение выстраивать коммуникации. Такой кандидат будет полезен в сфере продаж и клиентского обслуживания.
Я считаю, что умение работать в команде и навык
ведения телефонных переговоров стоит указывать.
А вот руководство коллективом — весьма общее понятие. Если в опыте указан руководящий опыт, то
вполне логично, что у человека есть соответствующий навык. Скорее стоит перечислить свои управленческие компетенции или как именно приходи-

лось руководить коллективом, какие шаги или инструменты применялись в работе».
Навыки: деловая переписка, стрессоустойчивость, поиск информации в интернете
Татьяна Петрякова, Всемирный фонд дикой природы: «Такой соискатель претендует не на должность руководителя — это рядовой исполнитель,
возможно, не имеющий определенной специализации. Отдельно замечу, что стрессоустойчивость
может быть очень привлекательна в других комбинациях. В нашей организации человек с такими навыками подошел бы на должность секретаря на ресепшен.
Навыки должны удовлетворять потребностям той
позиции, на которую направляется резюме. Поэтому для каких-то вакансий это будет являться преимуществом, для каких-то — лишней информацией».
Навыки: грамотная речь, интернет и организация мероприятий
Марина Валуева, TNS Russia: «Все навыки вместе
дают смутную картину. Грамотную речь указывать
особого смысла нет, она проверяется при телефонном интервью или встрече. Из «интернета» вообще
неясно, что именно кандидат умеет: в наш век высоких технологий практически любой человек умеет работать там хотя бы на базовом уровне. Организация мероприятий может быть полезна для позиций в event, PR или маркетинге, но здесь я больше смотрю на опыт работы.
Обычно я оцениваю совокупный опыт кандидата,
на навыки смотрю редко. В основном я занимаюсь
поиском коллег на очень узком рынке, это практически headhunting, поэтому у меня своя специфика. На мой взгляд, полезно указывать технические
навыки или знание программ, тогда при поиске рекрутер сможет более точно найти нужных кандидатов. Например, в IT полезно указать владение
каким-то языком программирования, а для бухгалтеров — знание определенного участка».
Навыки: управление персоналом, делопроизводство и работа с оргтехникой

Надежда Новикова, ГК «Черкизово»: «Управление
персоналом говорит мне о возможном наличии организационных, лидерских навыков, умении делегировать задачи и контролировать их исполнение,
руководить командой. „Делопроизводство“ может говорить как об умении работать с документами, так и о структурированности, последовательности, педантичности в работе соискателя. „Работа с оргтехникой“ больше скажет о том, что специфических навыков ожидать не придется. Это один
из базовых навыков административных сотрудников. Он может быть плюсом в резюме оператора
ввода данных, кадрового специалиста или администратора, но на более высоких уровнях большой
роли он не играет.
Я думаю, что нужно указывать навыки в зависимости от позиции, на которую претендует соискатель и даже ранжировать их. Для меня „делопроизводство“ подразумевает умение человека использовать принтеры, сканеры и копиры. В этом случае
упоминание работы с оргтехникой — необязательная детализация. Преимущество дает конкретизация уникальности или сложности навыка соискателя. Например, работа на особенном оборудовании,
использование системы электронного документооборота, участие в разработке мотивационных программ, оценке персонала или разработке стратегических схем организации».
Чтобы у работодателя не возникло сомнений в вашей компетентности, мы добавили в резюме функцию подтверждения навыков. Вы можете попросить бывших коллег или работодателей подтвердить навыки. Сделать это можно прямо в резюме,
нажав на «Поделиться ссылкой».
Если вы все еще сомневаетесь, что писать в поле
«Навыки», попробуйте обратиться к экспертам по
созданию резюме: они помогут выделить ваши
сильные стороны и представить их работодателю вашей мечты.
hh.ru

На заметку

СЕКРЕТЫ «ГОТОВОГО РЕЗЮМЕ»
Создать резюме, которое с первого взгляда покорит работодателя, — задача
творческая и требует немалого опыта в подборе персонала. Эксперты сервиса «Готовое резюме» решают эту задачу каждый день. Меньше чем за полгода работы
они помогли 3 000 соискателей из разных сфер. Мы решили рассказать вам, кто
стоит за идеально выполненными резюме и как работает сервис.
Секрет ¹ 1. Серьезный отбор экспертов. Сегодня команда «Готового резюме» —
это шесть экспертов со стажем работы от 9 до
13 лет в крупнейших российских и международных компаниях.
Экспертов отбирает руководитель карьерных
сервисов HeadHunter Марина Хадина. Главное
условие — обязательный практический опыт в
рекрутменте на стороне компании и кадрового
агентства. Опыт на стороне компании позволяет
посмотреть на кандидата глазами HR-менеджера
и составить резюме так, чтобы оно его зацепило. Работа в кадровом агентстве дает навыки составления продающего резюме, которое работает на трудоустройство клиентов.
Эксперты проходят собеседование, после чего
получают тестовое задание — конечно же, составить резюме. Задание оценивается по качеству исполнения и умению общаться с клиентами, объяснять свою позицию. То есть оценивается клиентом и потенциальным руководителем.
Уже работающий эксперт оценивается по качеству составленных резюме и отзывам клиентов.
Секрет ¹ 2. Следуем вашим целям.

Ваше резюме создаётся в 3 этапа:
Интервью. После оплаты сервиса вы можете выбрать для интервью удобное для вас время. Эксперт свяжется с вами по телефону или
по Skype.

В ходе общения он попросит осветить вопросы, касающиеся опыта работы, образования,
поможет выделить ваши достижения, если это
необходимо. В среднем интервью длится от 30
до 60 минут.
Важно: перед собеседованием подготовьте
максимум информации, которая пригодится эксперту. Попробуйте сформулировать, какую цель
должно решать именно это резюме (на какие вакансии вы хотите претендовать).
Наши эксперты советуют быть открытыми к
работе с ними, т.к. резюме — совместный труд.
Будьте готовы рассказывать о себе, а эксперты
направят разговор в нужное русло и помогут грамотно описать ваши сильные стороны.
Готовое резюме. Через 48 часов после собеседования с экспертом вы получите резюме на
почту и в личном кабинете в разделе «Мои резюме» на hh.ru.
Время для вопросов. Если у вас остались вопросы и уточнения, вы можете связаться с экспертом один раз в течение 14 дней и задать их.
Как правило, вопросов не остается. А если и
есть, то эти вопросы лежат в плоскости поиска работы или написания сопроводительного письма.

алисты. Кандидатам, претендующим на управленческие позиции, сервис помогает не только
правильно презентовать себя, но и экономить
время, что особенно важно.

Секрет ¹ 4. Довольные клиенты. Мы по-

лучаем отзывы клиентов каждый день. Это помогает нам улучшать качество сервиса. Вы
ководителям. Сервис полезен для всех, но
чаще всего его заказывают руководители сред- всегда можете написать в техподдержку или
него и высшего звена, а также молодые специ- ответить эксперту на полученное резюме.

Секрет ¹ 3. Сервис, который нужен ру-

«Добрый день. Хочу выразить благодарность
всем сотрудникам сайта — вы делаете хорошее
дело и делаете его на отлично! Также хочу выразить особую признательность вашему эксперту Олесе Корягиной, которая очень оперативно,
ранее оговоренного срока, очень качественно и
грамотно составила моё резюме, выделила необходимые моменты и дала пару нужных советов. Спасибо большое, благодаря вам я получил
работу моей мечты».
hh.ru
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Âñòðå÷à äëÿ âàñ

ÏÎÄÑÌÀÒÐÈÂÀß ÇÀ ÑÀÌÈÌ ÑÎÁÎÉ
Á

ûëî âðåìÿ, êîãäà íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Âàëåðèé ÊÓÕÀÐÅØÈÍ, íå ñ÷èòàÿ êèíî, èãðàë ñðàçó â íåñêîëüêèõ òåàòðàõ:
â «Áàëòèéñêîì äîìå», ÒÞÇå, «Ïðèþòå êîìåäèàíòà», «Ðóññêîé àíòðåïðèçå», Òåàòðå íà Âàñèëüåâñêîì, äîìå Äîñòîåâñêîãî, ðîäíîì
Ìîëîäåæíîì òåàòðå íà Ôîíòàíêå. Âûõîäèëî áîëåå 25 ñïåêòàêëåé
â ìåñÿö. È ñðåäè åãî ðîëåé íåò òàêîé, êîòîðàÿ àðòèñòó áûëà áû íå
ïî äóøå.
– Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, îòêóäà òàêàÿ
ïîòðÿñàþùàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è óìåíèå ðàäîâàòüñÿ æèçíè?
– Âî-ïåðâûõ, ëþáëþ ìîþ ðàáîòó è íå ïðåäñòàâëÿþ áåç íåå ìîþ æèçíü, à âî-âòîðûõ, ìíå
ðàáîòà âñåãäà ïîìîãàåò. Íà ñöåíå óõîäèøü
îò ëè÷íûõ ïðîáëåì. Ïîãðóæàåøüñÿ â äðóãóþ
æèçíü – è òâîÿ ñîáñòâåííàÿ íà÷èíàåò ïðîÿñíÿòüñÿ, âñå ñòàíîâèòñÿ íà ñâîè ìåñòà. È ó ìåíÿ
áûâàþò äåïðåññèè è ïëîõîå íàñòðîåíèå, íî ÿ
íå õî÷ó íåñòè ýòî â ìèð, õî÷ó, ÷òîáû îêðóæàþùèì áûëî òåïëåå è ëó÷øå. ß íå ñ ðîæäåíèÿ
òàêîé – ýòî îñîçíàííûé òðóä. À åùå äëÿ ìåíÿ
î÷åíü âàæíî íå óïóñêàòü òî, ÷òî ïðîèñõîäèò
èìåííî ñåé÷àñ. À òî áûâàåò, ñòðîèøü êàêèåòî ïëàíû, äóìàåøü î áóäóùåì è ïåðåñòàåøü
çàìå÷àòü ñåãîäíÿøíèé äåíü. Ïëàíû ìîãóò ñòî
ðàç ìåíÿòüñÿ, à óïóùåííûå «÷óäíûå ìãíîâåíèÿ» óæå íå âåðíåøü.
– À ÷àñòî ëè âàì âåçëî?
– Âîîáùå, â ìîåé æèçíè ìíîãî ñëó÷àéíîñòåé.
Âìåñòå ñ ïðèÿòåëåì ÿ ñëó÷àéíî ïîïàë â ñòóäèþ
ïðè ÄÊ Ëåíñîâåòà. Îïÿòü-òàêè ñëó÷àéíî ïîñòóïèë ê çàìå÷àòåëüíûì ïåäàãîãàì ËÃÈÒÌèÊà
Êàöìàíó è Äîäèíó. Íå çíàþ, ÷òî áûëî áû ñî
ìíîé, åñëè á íå îíè. Ìíå áûëî ñëîæíî, äàæå
õîòåë áðîñèòü. Îäíàæäû äàæå äî ñëåç äîøëî.
Íî çàìå÷àòåëüíûé, óíèêàëüíûé Àðêàäèé Èîñèôîâè÷ Êàöìàí ýòî ìîå ñîñòîÿíèå çàìåòèë è
çàñòàâèë ìåíÿ òàêîãî ðåïåòèðîâàòü – èìåííî
ýòè ÷óâñòâà èñïûòûâàë ìîé ãåðîé â ñöåíå.
È âäðóã – ïðîèçîøëî! Ýòî áûëî è ñòûäíî, è
ñëàäêî, è ñòðàííî, è ïðåêðàñíî! ß âïåðâûå
îñòðî ïî÷óâñòâîâàë àêòåðñêèé êàéô. Â ñòóäèè
êàéôà íå áûëî – áûëî ïðîñòî óäîâîëüñòâèå, íó
è äåâ÷îíêè, ïåðåä êîòîðûìè õîòåëîñü ñûãðàòü
ñìåøíî.
Êîíå÷íî, âñå ñòóäåíòû ìå÷òàþò î ñâîåì
òåàòðå. Ìå÷òàëè è ìû. Ïîñëå èíñòèòóòà ïî÷òè
âåñü êóðñ óåõàë ïî ðàñïðåäåëåíèþ â Òîìñê. Íî
ÿ íå ïîåõàë – ó ìåíÿ óæå áûëî äâîå äåòåé, æåíà
ñíèìàëàñü â êèíî… Ïîòîì ó Ëüâà Àáðàìîâè÷à
Äîäèíà ïîÿâèëñÿ ñâîé òåàòð, îí òóäà ìíîãèõ
ðåáÿò ïîçâàë – ìåíÿ íå ïîçâàë. À íàïðàøèâàòüñÿ æåëàíèÿ íå áûëî. Òóò ÿ ïîçíàêîìèëñÿ
ñ Âëàäèìèðîì Àôàíàñüåâè÷åì Ìàëûùèöêèì,
ïðèøåë ê íåìó â ñòóäèþ, ñ êîòîðîé è íà÷àëñÿ
Ìîëîäåæíûé òåàòð. Òîãäà îí ðåïåòèðîâàë â
êîìíàòêå íà 7-é Êðàñíîàðìåéñêîé, â îáùå-

æèòèè ËÈÈÆÒà. Ìåíÿ íèêòî íå çíàë, è ìíå
çàõîòåëîñü äîêàçàòü, ÷òî ÿ àðòèñò.
– Õîòåëîñü áîðîòüñÿ?
– Íó äà. ß ïåòóõ ïî ãîðîñêîïó, ñòðåëåö ïî
çíàêó çîäèàêà… Äëÿ ìåíÿ ïåðåõîä èç ñòóäåí÷åñêîãî òåàòðà ê Ìàëûùèöêîìó áûë î÷åíü
îðãàíè÷íûì, õîòü íàì â èíñòèòóòå è ãîâîðèëè,
÷òî âñå áóäåò ïî-äðóãîìó. Ðàçáîð áóäóùèõ
ñïåêòàêëåé áûë ñïîêîéíûé, ñåðüåçíûé, íåòîðîïëèâûé, è àòìîñôåðà áûëà çàìå÷àòåëüíàÿ – ïèëè ÷àé, ãîâîðèëè, èñêàëè, ïðîáîâàëè,
ñïîðèëè… Ðåïåòèöèè áûâàëè äëèííûìè – íå
õîòåëîñü ðàññòàâàòüñÿ. Äàæå íà Íîâûé ãîä
– ñåìåéíûé, êàçàëîñü áû, ïðàçäíèê – ìû
ñîáèðàëèñü íà 7-é Êðàñíîàðìåéñêîé. Íèêòî
ýòîãî íå òðåáîâàë, íî íàì òàê õîòåëîñü. Íàñ
òÿíóëî ñþäà. Ýòî áûëà ñåìüÿ è âìåñòå ñ òåì
ñåðüåçíàÿ øêîëà. Ñïåêòàêëè ñòàâèëèñü î÷åíü
îñòðûå, âûçûâàëè øîê: «È äîëüøå âåêà äëèòñÿ
äåíü», «Öåíà òèøèíû», «Ñîòíèêîâ». Âëàäèìèð
Àôàíàñüåâè÷ óìåë çàðàæàòü áîëåâîé òî÷êîé
ïåðñîíàæà, ïðîèçâåäåíèÿ.
– Èìåííî â ýòîò ïåðèîä âû èãðàëè äî
28 ñïåêòàêëåé â ìåñÿö…
– ß èãðàë ïðàêòè÷åñêè âåñü ðåïåðòóàð.
Ñåé÷àñ ó ìåíÿ, íàâåðíîå, â ìåñÿö ïîëó÷àåòñÿ
ñïåêòàêëåé ïÿòíàäöàòü, è ÿ ýòîìó ðàä. Áîëüøå – óæå ïåðåáîð. Íå õî÷åòñÿ ñóåòû, íå çà âñå
èíòåðåñíî áðàòüñÿ, íî ïåðñïåêòèâà, ñëàâà
áîãó, åñòü.
– Ðàáîòàÿ ñ Ìàëûùèöêèì, âû óñïåâàëè
èãðàòü åùå ãäå-òî?
– «Ãäå-òî åùå» ïîÿâèëîñü óæå â 90-å. Ñåé÷àñ
àêòåðû ñâîáîäíî èãðàþò â äðóãèõ òåàòðàõ,
à òîãäà ÿ áûë îäíèì èç ïåðâûõ. Ïîìíþ, ýòî
áûë ñïåêòàêëü «Òàíÿ-Òàíÿ» â Òåàòðå ñàòèðû,
íî Ñåìåí ßêîâëåâè÷ Ñïèâàê – ê òîìó âðåìåíè
óæå îí ðóêîâîäèë Ìîëîäåæíûì òåàòðîì – îòíåññÿ ñ ïîíèìàíèåì, õîòÿ èìåë ïîëíîå ïðàâî
ðåâíîâàòü: âåäü ìû àêòåðû, êîòîðûõ îí âîñïèòàë. Íî òîãäà ó ìåíÿ áûëî âðåìÿ, ÿ íèêîãî íå
ïîäâîäèë. È õîòåëîñü ïîïðîáîâàòü åùå ÷òî-òî
èíòåðåñíîå. Ïîñòåïåííî ÷èñëî ïðåäëîæåíèé
ñòàëî ðàñòè, è áûë ïåðèîä, êîãäà êîëè÷åñòâî
òåàòðîâ ïîäõîäèëî ê äåñÿòè.
– À ïðèõîäèëîñü îòêàçûâàòüñÿ îò ïðåäëîæåíèé ðàäè ðîäíîãî Ìîëîäåæíîãî òåàòðà?

– Êîíå÷íî. Â îñíîâíîì îò ñúåìîê. Îò òåàòðàëüíûõ ðàáîò «íà ñòîðîíå» – íåò, ìíå âåçëî, âñå óäà÷íî ðàñïðåäåëÿëîñü. Õîòÿ êèíî
îäíàæäû ìåíÿ «ïîäâåëî». ß ðåïåòèðîâàë Äîí
Êèõîòà ïî÷òè ãîä, ïàðàëëåëüíî ñíèìàëñÿ â
ðîëè Ãåíðèõà Øëèìàíà. Ôèëüìó ïîíàäîáèëèñü
äîñúåìêè, è íà Äîí Êèõîòà ïðèøëîñü èñêàòü
äðóãîãî àðòèñòà. Íî íå çíàåøü, ãäå íàéäåøü, à
ãäå ïîòåðÿåøü: åñëè áû ÿ ñûãðàë Äîí Êèõîòà,
ÿ áû íèêîãäà íå ñûãðàë Èîâà.
Íî Ñåìåíó ßêîâëåâè÷ó íàäî îòäàòü äîëæíîå
– îí âñåãäà èäåò íàâñòðå÷ó àðòèñòàì. Îùóùåíèå òåàòðà-äîìà ñîõðàíÿåòñÿ áëàãîäàðÿ åìó.
– Íå æàëååòå î ðàáîòå ñ äðóãèìè ðåæèññåðàìè â äðóãèõ òåàòðàõ?
– Íèñêîëüêî. Íåêîòîðûå àêòåðû íå ìîãóò
ðåïåòèðîâàòü ïàðàëëåëüíî íåñêîëüêî ñïåêòàêëåé. À äðóãèå, ê êîòîðûì ÿ îòíîøó è ñåáÿ,
– íàîáîðîò. Ìíå ëåã÷å ñðàçó â äâóõ òåàòðàõ
ãîòîâèòüñÿ ê âûïóñêó (â òðåõ – òàêîå ðåäêî áûâàëî): îò îäíîãî ïåðñîíàæà ÷òî-òî ïåðåäàåòñÿ
âòîðîìó, ïðîèñõîäèò âçàèìíîå îáîãàùåíèå.
Íî íåëüçÿ äîïóñêàòü ïåðåáîð, êîãäà òû ïåðåñòàåøü ïîíèìàòü, ãäå íàõîäèøüñÿ. ß îäíàæäû
ïðèøåë â òåàòð, óæå íà÷àë ïåðåîäåâàòüñÿ, è
òóò ìíå ñîîáùàþò, ÷òî ÿ ñåãîäíÿ íå èãðàþ. Ìíå
êàæåòñÿ, ÿ âîâðåìÿ âñå ïîíÿë è îñòàíîâèëñÿ.

– Âû çíàåòå, êàêîâî íà÷èíàòü òåàòð ñ
íóëÿ, âàì ïðèõîäèëîñü âëèâàòüñÿ â óæå
ñëîæèâøèéñÿ òåàòðàëüíûé êîëëåêòèâ. Ãäå
àçàðòíåå?
– Ñëîæíî ñêàçàòü. Äëÿ àêòåðà âàæíî îêàçàòüñÿ â êîìïàíèè íå ðåìåñëåííèêîâ, à òâîðöîâ.
Íå äàé áîã ïîïàñòü â áîëîòî! Îäíà èç âàæíåéøèõ ÷åðò òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè – ïîòðåáíîñòü
âûñêàçàòüñÿ. Åñëè íåò ñòðåìëåíèÿ ÷òî-òî
èçìåíèòü â æèçíè, òî è â òåàòðå òû íè÷åãî íå
ñìîæåøü ñäåëàòü.
– À âû íå áîèòåñü, ÷òî ñî âðåìåíåì ïîòðåáíîñòü î ÷åì-òî ïðîêðè÷àòü èñ÷åçíåò?
– Ìíå èíîãäà ñíèòñÿ, ÷òî ÿ çàáûâàþ òåêñò, à
áîÿòüñÿ, ÷òî ÿ íå ñìîãó áûòü æèâûì è ãîâîðèòü
î òîì, ÷òî ìåíÿ âîëíóåò, íàäåþñü, ñî ìíîé
òàêîãî íå ñëó÷èòñÿ. Ìíå, ïîñëå ìîèõ 50 ëåò,
åñòü ÷òî ñêàçàòü ìèðó, íî îïûò îïûòîì, à áåç
âîîáðàæåíèÿ è óìåíèÿ ïîäìå÷àòü âñå âîêðóã
íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ. È â ýòîì æå óæàñ ïðîôåññèè. Èíîãäà âèäèøü òðàãåäèþ áëèçêèõ,
ñòðàäàåøü, ïåðåæèâàåøü, à ñàì ïîïóòíî îòìå÷àåøü, êàê âåäåò ñåáÿ ÷åëîâåê, êàê ðåàãèðóåò,
êàê æåñòèêóëèðóåò. Ìîçã íåâîëüíî ïîäñêàçûâàåò: çàïîìíè ýòî, ýòî, ýòî… Àêòåð ñîáèðàåò
òàêèå ìåëî÷è âñþ æèçíü. È ó÷èòñÿ ó ïàðòíåðîâ.
Êîãäà îçâó÷èâàåøü çàìå÷àòåëüíûõ àêòåðîâ,
òîæå ìíîãîå ïîäìå÷àåøü, ïîäãëÿäûâàåøü.
– Ñåé÷àñ âû çà êåì «ïîäñìàòðèâàåòå», ó
êîãî ó÷èòåñü?
– Íà äàííûé ìîìåíò, êîíå÷íî, ó Õüþ Ëîðè
- äîêòîðà Õàóñà. ß îçâó÷èâàë åãî è ðàíüøå
– â «Ñòþàðò Ëèòëå» ëåò 15 íàçàä. ß îáîæàþ
Äæåôðè Ðàøà, îçâó÷èâàë Äàñòèíà Õîôìàíà,
Áðþñà Óèëëèñà. È ìóëüòèêè òîæå, Äîíàëüäà
Äàêà, íàïðèìåð. Áûë ìóëüòèê «Ìóëàí». Ìåðçêîãî äðàêîí÷èêà – õâàñòóíà, êîòîðûé ïîìîãàë
ïðèíöåññå, íà àíãëèéñêîì ÿçûêå îçâó÷èâàë
Ýääè Ìåðôè, íà ðóññêîì – ÿ.
– À óñïåëè ëè âû ïîïðîáîâàòü äðóãèå ïðîôåññèè, êðîìå àêòåðñêîé?
– Â ñòóäåí÷åñêèå âðåìåíà ÿ çàíèìàëñÿ
ñâåòîâîé ïàðòèòóðîé íàøèõ ñïåêòàêëåé. Ìíå
äîñòàâëÿëî áîëüøîå óäîâîëüñòâèå, êîãäà
âñå ïîëó÷àëîñü òîíêî, êðàñèâî. Ïîìíþ, â äíè
þíîñòè, êîãäà íà ãàñòðîëÿõ íàäî áûëî íàéòè
êàêîé-íèáóäü ÄÊ è äîãîâîðèòüñÿ î êîíöåðòå,
òî çàíèìàëñÿ ýòèì ÿ. Ìíå êàæåòñÿ, ÿ ñ ëþäüìè
ìîãó íàõîäèòü êîíòàêò. Íî ïîêà ìíå áîëüøå
íðàâèòñÿ èãðàòü íà ñöåíå.
– À ÷åì çàíèìàþòñÿ âàøè äåòè?
– Ñûí ðàáîòàåò íà æåëåçíîé äîðîãå. À äî÷êà
Ëèçà íà÷àëà ó÷èòüñÿ â íàøåì òåàòðàëüíîì
èíñòèòóòå íà ôàêóëüòåòå ýêîíîìèêè, ïîòîì
ó÷èëàñü â Ìîñêâå, ðàáîòàëà â Òåàòðå èì. Ìàÿêîâñêîãî ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì, à ñåé÷àñ
ðîäèëà ìíå âíó÷êó ßíó. Ó Ëèçîíüêè ßíà – òðåòüÿ, åñòü åùå äâà ñûíà – Àðòåì è Òèìîôåé. ß
– áîãàòûé äåä! Â àêòåðû ïîêà íèêòî íå ïîøåë.
Äà è ñëàâà áîãó, ðàç íåò ïîòðåáíîñòè.

Âàëåðèé Êóõàðåøèí â ôèëüìå "Ëþäè äîáðûå"

Áåñåäîâàëà Åëåíà ×ÓÊÈÍÀ
Ôîòî Ñâåòëàíû ÕÎËßÂ×ÓÊ
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